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Пояснительная записка 

 Учебный план 5 классов составлен с соблюдением действующего 

законодательства при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, с учетом пятидневной учебной недели, 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта и единства образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует овладение выпускниками обязательным минимумом 

содержания ООП, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Учебный план 5-х классов разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – 

обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  на 2022-2023 учебный год»; 

- Основной образовательной программы образовательной начального общего 

образования организации. 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, 

целостность, сбалансированность, преемственность между классами (годами) 

обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность 

плана с учетом реальных возможностей класса, индивидуального ребенка, 

методической, материально-технической базы. 

Учебный план программ основного общего образования ориентирован 

на пятилетний нормативный срок освоения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. [U1] 

Учебный план:  

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования;  

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей; 

- обеспечивает всестороннее развитие школьников в процессе использования 

методик развивающего обучения; 

-   обеспечивает использование здоровьесберегающих технологий; 

- обеспечивает создание условий для формирования у учащихся прочных 

умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к 

обучению; 

- обеспечивает раннее выявление способностей, задатков, склонностей и 

других индивидуальных особенностей учащихся; 

- обеспечивает формирование готовности к дальнейшему образованию и   

самообразованию. 

Предметная область «Русский язык и литература» и «Родной язык и 

родная литература»представлена предметами «Русский язык», 

«Литература». 

Изучение предмета «Русский язык» предполагает развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся. В 

соответствии с этим курс русского языка содержит те языковые факты, 

законы и правила, усвоение которых необходимо для того, чтобы правильно 

и хорошо говорить, слушать, читать и писать на русском языке. На изучение 

учебного предмета «Русский язык» отводится в 5 классе 5 часов в неделю из 

обязательной части. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрен учебный курс в форме 

групповых занятий «Основы словесности», рассчитанный на 1час в неделю. 

В результате учащимся обеспечиваются условия для овладения более 

глубокого знания языка, владения языковыми нормами, в том числе 

орфографическими и пунктуационными. 

Изучение учебного предмета «Литература» начинается с 5 класса, где 

осуществляется преемственность с начальной школой. Одной из основных 

задач преподавания этого учебного предмета является формирование 
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личности молодого человека, его духовных качеств, нравственных 

убеждений, его эстетическое воспитание.  На изучение учебного предмета 

«Литература» из обязательной части отводится в 5 классе 3 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)», целями изучения которого 

является овладение учащимися способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения. Это предполагает 

достижение школьниками минимального достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит 

воспитание, образование и развитие школьника средствами иностранного 

языка. На изучение английского языка отводится 3 часа недельной 

нагрузки с делением класса на группы.  

Предметная область «Математика и информатика» в 5 классе 

представлена предметом «Математика», целью изучения которого является 

овладение системой математических знаний и умений, развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов. На изучение предмета «Математика» 

отводится 5 часов в неделю из обязательной части. За счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрен 

учебный курс в форме групповых занятий «Решение задач. Математика», 

рассчитанный на 1час в неделю. В результате учащимся обеспечиваются 

условия для овладения более глубокого знания решения математических 

задач. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена в 5 классе учебными предметами «История», «География».  

Основной целью преподавания учебного предмета «История» является 

ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, развитие у школьников способностей 

рассматривать события и явления прошлого и настоящего, развитие 

гуманитарной культуры школьников. На изучение учебного предмета 

«История» отводится 2 часа в неделю из обязательной части.  

Целью школьного географического образования является 

формирование у школьников представления о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности 

в разных странах, формирование географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности. На изучение учебного 

предмета «География» 1 час в неделю из обязательной части.  

Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ведется только в 5 классе, на его изучение отводится 1 час 

в неделю из обязательной части. 
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Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5 классе 

представлена учебным предметом «Биология», цели изучения которого: 

овладение обучающимися знаниями о живой природе, общими методами ее 

изучения, учебными умениями, гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека, подготовка школьников к практической 

деятельности в области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. На 

изучение учебного предмета «Биология» отводится 1час в неделю из 

обязательной части.  

Предметная область «Искусство» в 5 классе представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», на изучение которых 

отводится по 1 часу в неделю из обязательной части. Целью преподавания 

учебного предмета «Изобразительное искусство» является художественное и 

эстетическое воспитание, приобщение школьников к миру пластических 

искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как 

эффективного средства формирования и развития их личности. Цель 

преподавания учебного предмета «Музыка» – формирование музыкальной 

культуры школьников как части их духовной культуры. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», преподавание которого призвано сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребность в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих 

физических и психических качеств, в организации здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 5 классе отводится 2 часа в 

неделю из обязательной части. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Данный учебный предмет призван познакомить учащихся с 

основными технологическими процессами современного производства и 

обеспечить их трудовую подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. На изучение 

предмета «Технология» отводится в 5 классе 2 часа в неделю из обязательной 

части.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, 

не превышает величину максимально допустимой учебной недельной 

образовательной нагрузки.  

Учебные предметы ведутся по рабочим программам, разработанными 

на основе и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, по учебникам, утвержденным федеральным 

перечнем учебников. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о системе, формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.   
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Основное общее образование (ФГОС 2021) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы   

Количество часов в неделю 

  

  

  

5А 5Б 5В ВСЕГО 

 Обязательные предметы        

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 9 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 15 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

Итого  27 27 27 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 6 

Учебные курсы  Основы 

словесности 

1 1 1 3 

Решение задач. 

Математика 

1 1 1 3 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29 29 29 87 

Часы деление 

Иностранный язык 
3 3 3 9 
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